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ПОЛОЖЕIIИЕ о порядке и уеJIовиях шеревода обучающпхся МБУ школа
искусств> с. Рgщпво с одной образоватеlrьпой программы Еа друryю образовательЕую

программу в обдастп искусств.

I" Общие положения 1.1. Наgтоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом <Об образовании в Россшlской Федерации>> оr 29 декабря 2аl7r, Ns 273-ФЗ, приказом
Министерства просвещения РФ от 09.11.20i8 г. ЛЬ 196 кOб угверждении Порядка оргt}низации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам> (зарегистрирован в Минюоте России 29Jl2018 г. ЛЪ528З 1), Уставом МБУДО
кДIТIИ> . Рощино(дапее - IIlкола).

1.2. Настоящее Положение регламентирует условиlI, порядок и правила перевода обуrающегося с
одной образовательной программы в области искусств на друг1ло в ДrrlИ с }д{€том
Ендивид/аJrьньпс особетшостей и твOрческLD( способностей.

II. Общие услOви,I и rrравилs пер9вOда йучающегося с одной образовательной программы на

другуrо

2.1.В рамках образовательного процеýса lIIколш может быть произведен перевOд обучающегося:
П с одной дополнительной предпрофессиональной прогр€tп{мы в области искусств на лругуrо (со
сменой опециitльности); П с допоJlните.lьной общеразвивающей программы на дополýктельн},ю
предпрофессионi}льцдо программу в области искусств (в том числе - со сменой специальности);
П с дополнкгельной предпрофессионаьной программы в области искусств Еа дополнительную
общеразвиваюпý/ю программу в области иýкусств.

2.2.Перевод ос)дцествля9тся в рамках образоватеrьньD( программ, ре:lлизуемьгх lIIколой согласно
Уставу Школы.

2.3. Общая лродоJI}китеJьность обуrеrмя обучающегоея н9 доJDкна превышать срока,

установJIенного 1чебrшм IIJIаном дJrя освоения образовательной программы (с yreToM конкретной
программы).

2.4. Перевод обl^rающpпrcя rrроизводится по результатам промежуточной (четвертной,

поJý/годовой, годовой) aTTecTaIýlи с перезачетом часов.

III. Щели перевода с одной общеобразовательной программы на ш)уг}.ю

З.1. Перевод об1..rающихся с одной дополнитеJьной общеобразоватедьной програмлы в облаоти
искусств на друryю ос)лц€ствJu{ется в цеJuIк П создания благоприятньtх условий дrя обучения,

художеOтвенно-эстетиt{еского воспитаниlI, творческого развития ребенка с )лleToм ег0
и}цивиду:}пьньIх потребностей и способностей; П восIIитания детей в творческой атмосфере,
обстановке доброяселательности, эмоцион:tльно-нравственной отзывIIивости, а также
профессиональной требоватеьности; П выработки наиболее эффективных способов достюкениlI

результатов; П формирования у одаренньD( детей комплекса зяаяий, умений и навыков,
позвоJIяющIж в д€}льнейшем осваивать гlрофессионrlльные образоватыъньIе программы
соответствующего вида искусств.



l

Iv. Порядок перевода Об5"rаюrцегося с одной образовательной гrрограммы яа другуо по
инициативе родителей (законных представителей}

4. 1. ПерсвОд об}чающегOся прOизводнтся на осЕов:tнии JIиIIного заявJlения родителей (законньж
представителей) обlчающихся на имя директора д]lи согласно Приложению j\b 1 к настоящему
Положению.

4.2. Перевод обуlающегося с одной образовательной программы на друуо ос)дцествляется
только на вакантные места.

4.3. Заявлеrrие о переводs обlчающегося с одной образоватеrьной программы на другуо lIIкола
обязана рассмотреть Ile позднее, чем в дв}хЕедельный срок ý момента пOдачи и определить сроки,
кJlасс, преподавате.пей и другие условиl{ заамсления или указать прш{ину отказа,

4.4. ПеревОд об5чаюЩегося С одной образовательной программы Еа друryю внугри IIIкош
осуществJrяgгся без отчислениjI, и оформляется соответств)доIцим приказом директора.

4.5. {о"гокностное лицо рассматривает заявление по указанию директора и проводLfт след/ющие
оргаЕизаIионные меропр}rjIтиJI: П проводит личЕOе собеседование с обуrающимся, его
родитеJIями (закоrrlтыми представrrгеJIJIпли), прешодllватеJUIми обl"rаюшцоrся; П разрабатыва9т
индIаидуаJъный уlебrъй выравниваЮщий п.пан: опредеJUIет соответстви9 из)леЕньtх дисцшrлин
по 3чебному плану дополнительной общеобразовательной программы, на которую намерен
перейтИ обуrающийся, определяет раз}п4lry ýерезачета часOв по уrебным предметам; опрgдеJUIет,
на какоЙ год обуrеНия (класс) может быть переведен обучаrощийся; устанавливает общий срок
обl"rения (нормативный или сокраlценный).

4,6-ЕqЛП ИЗ-За Разницы в 5пrебньD( шJIанах обнаружив€Iются неиз)лlенные дисциrтлины, то
обучающемуся устанавливаются сроки дл-x ликвидации академич9ской задолженнOсм.

4.7.По око}гIании всех цроцедур согласовываются всQ вOпросы о переводе обlпающегося с
дирекгором lLIколы.

4.8. ПеРевод обучающегося }тверхцается диреюором Школы и оформляется прикlвом.

V. ПеРеВОД ОбуrаЮщшrся по инициативе IIIкоJIы 5.1. Педагогическrдi совgт, руководствуясь
целями, указfi{ными в разделе 4 настоящего Положения, может рекомендовать осуществл9ние
перевода обlчающегося на друг}4о допоJrнитеJIьную образовательЕую программу с укirзанием
при!шны перевода.

5.2. В сJryчае приюIтиJ{ педагогическим советом решения о невOзможнос"и цродоJDкешля об5пrения
по прЕчине недостатоЧностИ творчеокиХ способносТей обl"rаюЩегося (илИ какая-либО Другая
приT ина) uIкола обязанапроинформировать о данном решении родителей (законньгх
представ}r"гелей) обуrающегося и обеспечlrгь его перевод на друryю дополнительную
предпрофессиоЕаJIь}IJ/ю пlи общеразвиваюш{ую прOгра-foIму в области искусств.

5.З. РекомендациJ{ педагогического совета доводится до сведениlI роди,ге:rей (законньтх
шредставителей) обучающегося. В с.щrqдg согласиl{ на перевод родители (закоr*rые представители)
цишут заJIвJIение на имя директора lIIколы.

5.4. особенности творческOго развитиJI обl*rающеrося в LIJколе не исключают возможности
перевода обучающегося с общеразвивающей на предлрофессиональную программу в области
ис{усств путем перезачета часов в соответствии с 1"rебным планом и при условии дOсдатм всех
диациплин у.rебного Imaнa кроме Выц/скного кJIасса (на основании решениJI педсовета).
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Приложение 1

Дирекгору МБУДО (ДШ{ N!>l с. Рощлаrrо

О.А.Шестаковой

Ф.и.о. rюдfiеJtя (законного црýдставителя} обучающегося

заямение

Прошу перевеети h{оего рбенка

фапмгrия, имл ребенКа бlT аюЩегооя пО (нанменоваЕие тýкущей образовательной програмлш,
специагьность):

перевод):

С учебrшм IUIaHOM, календарным уrебrьrм графtжом, локаJiьными акт€lми цIколы,
регламентИруIощимИ порядоК орг{lни3ации образовательног0 процесоа, образовательной
проrраммой в области искусств ознакол,tлен(а).
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